Союз организаций
газоперерабатывающего сектора
Ханты-Мансийского автономного округа Югры
«Газоперерабатывающий кластер Югры»

«…сегодня нефтяные компании решают вопрос по
утилизации ПНГ, как правило, опираясь на проверенные
технологии, не рискуют, используя пусть и менее
современные, но апробированные подходы. В то время как
именно передовые технологии и подходы, а также
широкая кооперация недропользователей, составляют
завтрашний день югорской газопереработки»
«…автономный округ крайне заинтересован в обмене
подходами к организации дальнейших шагов по
сокращению объемов сжигания ПНГ. С этими процессами
мы
связываем
развитие
созданного
газоперерабатывающего кластера.»
Н.В. Комарова
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Газовый Союз Югры
Создан 20 декабря 2013 года по
инициативе
бизнес-сообщества
при поддержке Правительства
Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры
Учредителями выступили:
• Автономное учреждение Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Технопарк высоких технологий»
• Фонд развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Основная уставная цель Союза – содействие в развитии кооперации организаций
газоперерабатывающего сектора на основе кластерной политики ХантыМансийского автономного округа - Югры.
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Основной актив - участники Союза:
ПАО НК «РуссНефть»

ООО «Газпромнефть – Хантос»

Автономное учреждение ХантыМансийского автономного округа –
Югры «Технопарк высоких
технологий»
А/О «Хальдор Топсе»

ООО «ДжиИ Рус»

АО«БерезкаГаз Обь»
ОАО «Нижневартовский научноисследовательский и проектный
институт нефтяной промышленности»

Фонд развития Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

ООО «Премиум Инжиниринг»

ООО «Газохим Техно»

ООО «Сургут перевалка»
ООО «Югра МВС-Технологии»
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Партнеры Союза:
• ООО «ИНФРА»
Соглашение о сотрудничестве подписано 23 марта 2015 года.

• Ассоциация «Некоммерческое партнерство «Камский
инновационных территориально-производственный
кластер» (ИННОКАМ)
Соглашение о сотрудничестве подписано 16 апреля 2015 года.

• Некоммерческой организацией Фонд развития Центра
разработки и коммерциализации новых технологий
(Фонд «Сколково»)
Соглашение о сотрудничестве подписано 16 ноября 2015 года.

• Канадская деловая ассоциация в России и Евразии (CERBA)
Соглашение о сотрудничестве подписано 26 января 2016 года.
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Организационная
структура Союза:
Общее собрание

(высший орган управления с функциями
принятия стратегических управленческих решений)

Дирекция
(коллегиальный орган управления, регулирующий текущую деятельность)

Генеральный директор
(единоличный исполнительный орган)

Административный
аппарат
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Блок правового
обеспечения

Блок стратегического
развития

Газовый Союз Югры – это…
• Организационный̆ базис развития
Организационно-правовая форма, объединяющая нефтегазодобывающие
компании, инновационные предприятия и публичные власти с целью
выработки совместной консолидированной кластерной политики в сфере
газопереработки Югры.

• Экспертная площадка
В июле 2015 г. создан Экспертный Совет Союза с целью рассмотрения
инновационных технологий и вопросов их внедрения в газоперерабатывающей
и сопутствующих сферах. Состав Совета сформирован из представителей
добывающих, газоперерабатывающих компаний, научно-исследовательских
институтов и профильных исполнительных органов государственной власти
Югры.
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Газовый Союз Югры – это…
• Технологическая платформа
Практическая проработка проектов инфраструктурного развития территорий
путем создания в автономном округе индустриальных парков и полигонов по
апробации новых технологий в сфере газопереработки.

• Инструмент формирования и выражения правовой̆ позиции
Выработка совместной правовой позиции в вопросах совершенствования
регионального и федерального законодательства в сфере газопереработки
(обеспечение промышленной безопасности, государственное стимулирование
промышленного развития и т.д.)

• Механизм позиционирования предприятий на рынке Югры
Участие в региональных и федеральных мероприятиях Союза, использование
информационного ресурса.
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Газовый Союз Югры – специализированная
организация промышленного кластера:
Приоритетной задачей Союза является содействие формированию на территории
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры газоперерабатывающих кластеров и
исполнение функций специализированной организации по их развитию.
Промышленный кластер - совокупность субъектов деятельности в сфере
промышленности, связанных отношениями в указанной сфере вследствие
территориальной
близости
и
функциональной
зависимости
(ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации")
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Газовый Союз Югры – специализированная
организация промышленного кластера:
Основными функциями специализированной организации являются
(Постановление Правительства РФ от 31.07.2015 №779):
• разработка и реализация программы промышленного кластера;
• проведение мониторинга состояния промышленного, научного, финансовоэкономического потенциала территорий и предоставление указанной
информации участникам промышленного кластера;
• организация вывода на рынок новых продуктов, произведенных в рамках
промышленного кластера, развитие кооперации участников промышленного
кластера в научно-технической сфере;
• организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации и
стажировок кадров, предоставления консультационных услуг;
• организация вебинаров, круглых столов, конференций, семинаров в сфере
интересов участников кластера;
• организация выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятий в сфере
интересов участников кластера, а также их участия в выставочно-ярмарочных и
коммуникативных мероприятиях, проводимых за рубежом.
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Программа развития
газоперерабатывающего кластера:
Основные положения программы:
• Прогноз промышленного производства конечной продукции кластера и
•
•
•
•
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планируемых макроэкономических показателей;
Сроки реализации программы, контрольные этапы, значения целевых
показателей программы;
Перечень основных мероприятий, их взаимосвязь с показателями программы;
Перечень и краткое описание инвестиционных проектов участников кластера;
Информация по ресурсному обеспечению за счет бюджетных средств, средств
участников промышленного кластера, частных инвестиций, средств финансовых
организаций.

Практическое содействие
инновациям – создание индустриального
парка:
Основные сложности для внедрения
инноваций в газоперератывающей сфере:

100%

• Нефтяные и газовые компании России не могут 75%
нести риски применения новых технологий,
которые не прошли полноценных испытаний и
50%
подтверждения в промышленных условиях.
• Российские разработчики новых и важных для
нефтегазовой отрасли технологий глубокой 25%
переработки или подготовки сырья сталкиваются с
проблемой финансирования пилотного образца, 0%
мощность
которого
достаточна
для
промышленного
подтверждения
технических
решений.
• Для промышленного подтверждения опытную
эксплуатацию желательно проводить в условиях
реального промышленного объекта, что усложняет
выбор площадки и дополнительно удорожает
Инфрастуктура
пилотный образец.
Инновационное
• При этом доля затрат на само инновационное
оборудование
решение (реактор, катализатор и т.п.) в CAPEX
строительства опытно-промышленного завода
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составляет 10-20%.

Стандартное
оборудование

Состав индустриального парка:
•
•
•
•
•

Сырье – попутный нефтяной или
природный газ;
Подъездные и внутриплощадочные пути;
Энергетика и другие виды
энергоресурсов (вода, пар, азот и т.д.);
Инженерные сети, в том числе,
водоснабжение, водоотведение,
канализация и т.д.;
Склады хранения готовой продукции в
том числе СУГ и ЛВЖ;
•
•
•
•
•
•
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Обеспечение сетями связи;
Административно-хозяйственный
комплекс;
Лабораторный и учебный корпус;
Помещения по выполнению мелкого
ремонта оборудования;
Вахтовый поселок;
Обеспечение соблюдений требований
промышленной и пожарной
безопасности.

Спасибо за внимание

Ханты-Мансийск
2017

